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Пояснительная записка 

     Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пресс-центр. 

Издательское дело» разработана в соответствии:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  «Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительством РФ от 04 

сентября 2014 года № 1726-р,  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам», 

 методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 года № 09-

3242,  

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26),  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41), 

  

Направление программы: программа «Пресс-центр. Издательское дело» является социально-

гуманитарной направленности  

Общая характеристика программы 

  Формирование коммуникативной культуры личности школьников происходит в коллективе. 

Школьный пресс-центр – это самоорганизующаяся и самоуправляющаяся социальная группа, 

созданная на добровольной основе по желанию детей и взрослых для создания школьного масс-

медиа, отражающего запросы и потребности учащихся. В таком коллективе можно не только 

реализовывать свои творческие способности, но и желание пообщаться с понимающими тебя 

людьми.  

Через общение со сверстниками учащиеся усваивают жизненные цели и ценности, 

нравственные идеалы, нормы и формы поведения. Пробуя себя в контактах друг с другом, в 

совместных делах, в различных ролях, подростки усваивают ролевые формы поведения, формируют 

и развивают у себя деловые качества, обучаются руководить и подчиняться, быть организаторами 

дела и исполнителями. 

Для того, чтобы формирование коммуникативной культуры личности школьников в пресс-

центре происходило наиболее успешно, предусмотрено взаимодействие подростков в разных делах и 

ситуациях не только между собой, но и со взрослыми, поэтому данной внеурочной деятельностью 

руководит педагог. Это необходимо для того, чтобы психологически и педагогически умело 

организовывать учащихся, усиливая положительное воспитательное влияние на детей. 

 

Новизна заключается в овладении практическими навыками, конкретными умениями, которые 

обретают ученики, занимаясь своей газетой или журналом. Можно сказать, что перечень таких 

навыков огромен. Школьник при подготовке материала для печати получает навык «жанрового 

мышления», ибо та или иная форма литературного текста подразумевает (в рамках конкретного 

издания) некий физический объем и определенный стиль. А правильно оформленный, грамотный, 

стилистически выверенный документ (таковым является и редакционная рукопись) — основа любого 

нормального делопроизводства.  

 

Актуальность Актуальную задачу формирования коммуникативной культуры личности 

подрастающего поколения сегодня успешно решает подростковая журналистика, которая как нельзя 

лучше соответствует социальному заказу общества. Она уже прочно заняла свое место в 

http://pandia.ru/text/category/koll/
http://pandia.ru/text/category/zakaz_sotcialmznij/


современном обучении, где эффективно реализует свои воспитательные возможности: приобщает 

школьников к интеллектуальному и духовному потенциалу общества, служит важным каналом 

передачи информации от старшего поколения к младшему и одновременно – средством 

коммуникации, которое позволяет юной аудитории общаться друг с другом и познавать мир. 

 

Цель: организация работы школьного пресс-центра 

 

Задачи: 

 иметь представление об издательской деятельности; 

знать основные объекты работы при подготовке издания; 

знать понятие верстки; 

овладеть технологией создания, редактирования текста; 

ознакомиться с правилами верстки в персональном издательском приложении Microsoft Office 

Publisher; 

знать технологию работы с иллюстрациями и фотографиями; 

развивать умения самостоятельно работать с текстами разных стилистических типов и жанров; 

повысить речевую и письменную грамотность; 

развивать творческую инициативу и активную жизненную позицию. 

 

Описание места программы в учебном плане. 

Данный курс рассчитан на изучение в течение одного учебного года (2 часа в неделю, всего 72 

учебных часа). 

Количество часов по четвертям, в год, периодичность занятий. 

 

Период обучения Количество часов 

Неделя 2 

1 четверть  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

Итого за год 68 часов 

 

Формы и методы работы. 

Занятия проводятся в форме круглого стола, сюжетно-ролевой игры, практической работы, 

: групповые, индивидуальные консультации 

  На занятиях теоретического блока преобладает практикум с элементами творческих заданий. 

На занятиях практического блока используется метод проектов, игровая форма организации 

деятельности учащихся, коллективные способы работы и другие элементы личностно - 

ориентированных технологий обучения.  

Методы и приемы работы: 

- словесные; 

- наглядные; 

- игровые; 

- анализ и обобщение, систематизация материалов периодических печатных изданий 

- практические (создание, издание и распространение школьной газеты); 

- проблемные; 

- диалоговые. 

 

Возрастные особенности обучающихся. в виду психологической ценности отношений со 

сверстниками происходит постепенная замена ведущей учебной деятельности (что было характерно 

для младшего школьника) на ведущую деятельность общения. Таким образом, у подростка в стенах 

школы постепенно меняются приоритеты. 



 Умственная активность младших подростков велика, но вот способности развиваются только в 

деятельности, которая вызывает положительные эмоции. Успех (или неуспех) существенно влияет на 

мотивацию учения 

 

Описание ценностных ориентиров содержания курса: 

Программа направлена на активизацию познавательной деятельности, на развитие творческой 

активности учащихся  

 

Планируемые результаты освоения курса  

К концу курса учащиеся должны уметь: 

- выявлять интересные события повседневной жизни; 

- собирать информацию из разных источников и работать с ней; 

- различать основные газетные жанры и грамотно излагать информацию в этих жанрах; 

- общаться, не бояться выступать перед аудиторией, правильно вести интервью. 

 

 

 

 

 

1Формируемые универсальные учебные действия (УУД).  

Предметные 

Познавательные: 

- находить достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

- анализировать (в том числе выделять главное, разделять на части) и обобщать, доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения; 

- сравнивать объекты по заданным или самостоятельно определенным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- представлять информацию в разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Регулятивные: 

- определять цель, проблему в деятельности; 

- планировать деятельность в учебной и жизненной ситуации; 

- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки, в том числе самостоятельно; 

- оценивать степень и способы достижения цели. 

Коммуникативные: 

- излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая фактами, 

выдвигая контраргументы в дискуссии; 

- понимать позицию другого, выраженную в явном и неявном виде; 

- различать в речи другого мнения, доказательства, факты; 

- корректировать свое мнение под воздействием контраргументов, достойно признавать его 

ошибочность; 

- создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения – с помощью и 

самостоятельно; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и коммуникативной 

задачей; 

- организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

- преодолевать конфликты – договариваться с людьми, уметь взглянуть на ситуацию с позиции 

другого; 

- использовать ИКТ как инструмент для достижения своих целей. 

Личностные 

развитие любознательности, сообразительности 

развитие учебно-познавательного интереса к новому материалу; развитие внимательности, 

настойчивости, самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 

Метапредметные 



способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях; 

способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного 

взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной жизни и 

продуктивное взаимодействие с другими людьми в профессиональной сфере и социуме. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей: 

 Административной проверки усвоения материала программы “Издательское дело в школьном 

пресс-центре” не предполагается. Соответствующие задания не будут включаться в 

административные проверочные работы, выноситься на экзамены. В технологии проведения занятий 

присутствует элемент перекрестной и самопроверки, который предоставляет обучающимся 

возможность самим проверить, как ими усвоен изученный материал. В свою очередь учитель может 

провести обучающие зачетные работы, которые позволят оценить уровень усвоения следующих 

вопросов:  

установка параметров страницы, задание функции автопереноса; 

работа с фрагментами текста (удалить, переместить, копировать); 

изменение параметров шрифта; 

форматирование абзацев; 

создание и изменение стиля; 

оформление заголовков и титульного листа; 

вставка колонтитулов; 

вставка в текст рисунка, таблицы, фигурного текста;  

Формой итогового контроля может стать защита группового или индивидуального проекта 

учащегося по теме программы.  

 

Учебно - тематическое планирование 

 

Содержание курса Кол-

во 

часов 

Перечень универсальных учебных действий обучающихся 

 Раздел 1 

Журналистика как вид 

деятельности и 

профессия. 

18 Личностные: развитие любознательности, 

сообразительности. 

Предметные: - находить достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных и жизненных задач; 

Метапредметные: способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную 

и др.; 

 

Раздел 2 

Речевая культура 

журналиста 

12 Личностные: развитие учебно-познавательного интереса к 

новому материалу; развитие внимательности, настойчивости, 

самостоятельности суждений, независимости и 

нестандартности мышления. 

Предметные:  анализировать (в том числе выделять главное, 

разделять на части) и обобщать, доказывать, делать выводы, 

определять понятия; строить логически обоснованные 

рассуждения; 

Метапредметные: овладение умениями работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать 



факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том 

числе материалы на электронных носителях 

 

Раздел 3 

Журналистский текст 

13 Личностные:развитие самостоятельности суждений, 

независимости и нестандартности мышления. 

Предметные: - сравнивать объекты по заданным или 

самостоятельно определенным критериям; 

Метапредметные: способность решать творческие задачи, 

представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

Раздел 4 

Номер печатного издания. 

21 Личностные результаты: - - устанавливать причинно-

следственные связи; 

Метапредметные готовность к сотрудничеству с 

соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др.; 

Раздел 5 Представление 

группового проекта  

электронной газеты 

4 Личностные результаты представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

Метапредметные активное применение знаний и 

приобретённых умений, освоенных в школе, в повседневной 

жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Итого 68 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия  Теория 

            

Практика   

Дата Корректи-

ровка дат 

1 Введение в настольные 

издательские системы. 

1   

2 Издательское дело в среде 

текстового процессора Word 

1   

3 Издательское дело в программе 

Publisher 

1   

4 Объекты печатного издания Word 1   

5 Объекты печатного издания 

Publisher 

1   

6 Подготовительная работа 1   

7 Основные правила ввода текста. 1   



Аппаратный уровень поддержки 

8 Параметры страницы 1   

9 Верстка номера 1   

10 Автоперенос. Основные правила 

ввода текста 

1   

11 Верстка номера 1   

12 Редактирование текста 1   

13 Понятие форматирования 1   

14 Практическое занятие 1   

15 Формат шрифта 1   

16 Практическое занятие 1   

17 Верстка номера 1   

18 Форматирование абзацев 1   

19 Практическое занятие 1   

20 Технология форматирования 

абзацев 

1   

21 Стилевое форматирование 1   

22 Верстка номера 1   

23 Технология работы со стилями 1   

24 Оформление заголовков и 

подзаголовков 

1   

25 Создание колонтитулов 1   

26 Верстка номера 1   

27 Технология создания 

колонтитулов 

1   

28 Вставка иллюстраций 1   

29 Технология работы с 

иллюстрациями. Изменение 

размеров иллюстраций 

1   

30 Верстка номера 1   

31 Понятие многоколоночной 

верстки 

1   

32 Верстка двухколоночной полосы 1   

33 Верстка номера 1 1  

34 Верстка трехколоночной полосы 1   

35 Буквица 1   

36 Верстка номера 1   

37 Фигурный текст 1   

38 Верстка номера 1   

39 Сравнительная характеристика 

издательской системы Page Maker 

и текстового процессора Word 

1   

40 Запуск Page Maker 1   

41 Параметры страницы 1   

42 Верстка номера 1   

43 Страница-шаблон 1   

44 Текстовые блоки 1   

45 Совместное размещение графики 

и текста 

1   

46 Макетирование страниц 1   

47 Специальные приемы обработки 

объектов в Page Maker 

1   

48 Верстка номера 1   

49 Концепция издания 1   



50 Дизайн  1   

51 Как делается информационное 

сообщение 

1   

52 Эксклюзивный жанр 1   

53 Верстка номера 1   

54 Тематическое приложение к 

газете 

1   

55 Корректировка выпуска 1   

56 Печать в различных режимах 1   

57 Вёрстка номера 1   

58 Форматы издания 1   

59 Монохромная и цветная печать 1   

60 Принтеры 1   

61 Верстка номера 1   

62 Работа с фотоаппаратом 1   

63 Сканеры  1   

64 Работа над приложением газеты 

«Пятидневка» 

1   

65 Сбор материала(статьи, заметки, 

стихи) 

1   

66 Работа над цифровыми 

изображениями 

1   

67 Вёрстка издания 1   

68 Выпуск издания 1   

 

Содержание программы детского объединения с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Вводный урок: что такое школьная газета (1ч) 

Что же такое – школьная газета? Школьная газета – современное средство воспитания патриотизма, 

формирования активной гражданской позиции, а также средство повышения интереса к учёбе. Она 

моделирует собой ситуацию взрослой жизни и помогает обучающимся легче пройти социализацию в 

обществе. 

Журналистика как вид деятельности и профессия (18 ч) 

Познакомиться с деятельностью журналиста, какими качествами должен обладать журналист.  

Наблюдение за ведущими телеканалов - манера речи, поведения. Проанализировать и понять, как 

создаются новости. Этико-правовые нормы журналиста. Влияние СМИ на аудиторию в целях 

привлечения внимания.  

Выпуск первого выпуска школьной газеты. 

Речевая культура журналиста (12ч) 

Речевая культура журналиста очень важна, чем отличается культурная речь от бытовой. Развитие 

специальных терминологий,  пополнение словарного запаса. Как создавать и редактировать текст для 

привлечения аудитории. 

Выпуск второго номера школьной газеты. 

Журналистский текст (11 ч) 

Рассмотреть методы сбора информации, редактирования. Выделить основные элементы 

журналистского текста: структура, базисы. Построение четкой, грамотной речи. Знакомство с 

различными литературными жанрами и их использование различной информации.  

Выпуск третьего номера школьной газеты. 

Номер печатного издания (21ч) 

Для создания печатного издания необходимо распределение функций и обязанностей между 

участниками внеурочной организации. Дизайнерский подход для оформления школьной газеты- 

изменений формата, шрифта, заголовков, появление новых рубрик. Для визуализации школьной 

газеты необходимо создание яркой эмблемы и слога. Работа с фотографиями и картинками. 

Выпуск четвертого номера школьной газеты. 

Представление группового проекта  электронной газеты (4 ч) 



Подведение итогов пройденного курса, анализ всех изданий школьной газеты. Опрос обучающихся 

по форме и по структуре газеты (критика, замечания, пожелания).  

Выпуск последнего номера школьной газеты. 

 

Материально – техническое обеспечение реализации программы. 

 

Перечень литература для педагога: 

Авраамов Этика журналиста. М., 2003. 

Адаир Дж. Эффективная коммуникация. М., 2003. 

Антонов жанры газетной публицистики. Саранск, 1996. 

Белобородов и творческие проекты в школе. М., 2006. 

Вовк стенгазета и издательские технологии в школе // Информатика: прил. к журн. «Первое 

сентября». №5 

 Тренинг творческой техники. СПб, 2001. 

Гоне Ж. Школьные и лицейские газеты. М., 2000. 

Культура русской речи. Энциклопедический словарь-справочник. М., 2003. 

Пресс-клуб и школьная газета: занятия, тренинги, портфолио / авт.-сост. . Волгоград, 2009. 

Профессиональная этика журналиста: Документы и справочные материалы. М., 2004. 

Психологический тренинг с подростками / . СПб., 2003. 

 

Перечень литература для обучающихся: 

 

Большой словарь русского языка. М., 1998. 

2.  Горбунков Е., Грушевский С. Первая подсказка для юных коллег юнкоров // http://megafon-tv. 

*****. 

3.  Гринина-Земскова в газетных жанрах. 5-9 классы. Волгоград, 2003. 

4.  Ефремова словарь русского языка в двух томах. М., 2006. 

5.  Новейший словарь иностранных слов и выражений. Харвест, 2007. 

6.  Ожегов. Словарь русского языка. М., 2008. 

 

 

 

Оборудование для учащихся: 

 

Средства, необходимые для реализации данной программы: - тематический материал периодической 

печати; - справочники; - словари; Различные периодические печатные издания. Тексты для 

редактирования.  Для работы требуется кабинет, имеющий мебель: столы, стулья. Технические 

средства: компьютер, фотоаппарат, проектор, сканер, принтер. У каждого ребенка – блокнот, ручка. 

Интернет-ресурсы: 

 http://ru.wikipedia.org/ 

 

Результаты освоения программы 

 

Первый уровень (приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной 

реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний  о правилах конструктивной 

групповой работы: об основах  организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации. 

Второй уровень (формирование позитивного отношения школьника к базовым ценностям нашего 

общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений школьника к труду, 

знаниям. 

Третий уровень (приобретение школьником опыта самостоятельного социального действия): 

школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного выступления; 

опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

http://ru.wikipedia.org/

